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селению услуг учреждениями культуры и искусства с точки зрения современных 
требований, предъявляемых к зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, 
технической оснащенности, мобильности может ослабить позиции учреждений 
культуры, на фоне стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео-, 
Интернет - продуктов.

Современные экономические условия требуют от муниципальных учреждений 
культуры, органов управления отраслью существенной перестройки деятельности 
и социально-экономического поведения: освоения технологий социального продви-
жения своего продукта, новых форм работы со зрителем, привлечения внебюджет-
ных средств и фандрайзинга, оптимизации затрат, внедрения эффективных форм 
управления. 

Для принятия необходимых управленческих решений необходимо на постоянной 
основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг населению в сфере 
культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено в рамках Программы.  

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений Программы требу-
ет тесного взаимодействия органов государственной власти всех уровней, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, иных субъектов культур-
ной деятельности, которое может обеспечить применение программно-целевых ме-
тодов решения стоящих задач. В этих целях разработана Программа.

Результатом реализации Программы должен стать переход к качественно новому 
уровню функционирования отрасли культуры.

Реализация муниципальной Программы предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в сфере 

культуры, к развитию инфраструктуры отрасли культуры, укреплению ее кадрового 
потенциала;  

содействие внедрению программно-целевых механизмов на муниципальном 
уровне управления культурой;     

создание единого культурного пространства, развитие отраслевой информацион-
ной инфраструктуры; 

реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении стратегиче-
ских задач развития сферы культуры; 

привлечение внебюджетных источников для реализации культурных проектов, 
повышение роли муниципально-общественного партнерства в развитии сферы 
культуры; 

повышение эффективности управления через совершенствование организацион-
ных и правовых механизмов, оптимизацию деятельности; 

повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы профессио-

нального искусства, художественного образования, культурного; 
обеспечение инновационного развития отрасли культуры. 

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной Программы, целевые показатели 
реализации муниципальной Программы

Основные цели и задачи достижение которых предусмотрено муниципальной 
программой, а также показатели, характеризующие реализацию муниципальной 
программы, представлены в Приложении № 1 к настоящей муниципальной Про-
грамме.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной Программы

Для достижения цели муниципальной Программы и выполнения поставленных 
задач разработан план мероприятий программы. Перечень мероприятий Програм-
мы по направлениям «капитальные вложения», «прочие нужды» с указанием го-
довых размеров расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с 
показателями, на достижение которых направлены мероприятия, приведены в при-
ложении № 2 к Программе. 

Исполнителями и соисполнителями муниципальной Программы являются:
1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку товаров, 

выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для реализации муници-
пальной Программы, в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации и нормативными правовыми актами Свердловской области и Арамильско-
го городского округа;

2) муниципальные казенные учреждения Арамильского городского округа, под-
ведомственные Комитету по культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции Арамильского городского округа;

3) муниципальные бюджетные учреждения Арамильского городского округа, му-
ниципальные автономные учреждения Арамильского городского округа, в отноше-
нии которых Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа исполняет функции учредителя - на основе соглашений о предо-
ставлении субсидий на иные цели, субсидий на финансовое обеспечение муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на основе 
соглашений о предоставлении бюджетных инвестиций; 

4) структурные подразделения Администрации Арамильского городского округа 
и органы местного самоуправления.

Приложение № 1
к муниципальной программе

"Развитие культуры 
в Арамильском городском округе

до 2020 года"
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В АРАМИЛЬСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА»

 №   
стро-
ки

 Наименование цели,     задач и целевых      
показателей   

 Еди-
ница    
измере-
ния 

      Значение целевого показателя реализации                госу-
дарственной программы          

  Источник значений      показателей    

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 год 2018 
год

2019 год 2020 
год

 1        2         3   4   5    6    7    8    9    10        11      
1 Цель: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ИННОВАЦИОННОМУ ТИПУ РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА И ЭКОНОМИКИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОРДСКОГО ОКРУГА
2          Задача 1. ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ         
3 Ежегодная посещаемость       муниципаль-

ного музея   в Арамильском городском 
округе

коли-
чество  
посе-
щений   
на 1000    
жи-
телей    
Ара-
миль-
ского 
город-
ского 
округа 

- 130,5 131 131,5 132 132,5 133 Постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 29.08.2013 г. № 362  «Об утверждении Плана ме-
роприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение эффективности 
сферы культуры и учреждений дополнительного образования 
Арамильского городского округа, подведомственных Комите-
ту по культуре, спорту и молодежной политике Администра-
ции Арамильского городского округа»  (далее - ПААГО от 
29.08.2013 № 362) Постановление Администрации Арамиль-
ского городского округа от 30.06.2014 года № 298 «О внесении 
изменений в постановление Администрации Арамильского 
городского округа № 362 от 29.08.2013 года «Об утверждении 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-
лях социальной сферы, направленные на повышение эффек-
тивности сферы культуры и учреждений дополнительного об-
разования Арамильского городского округа, подведомствен-
ных Комитету по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации Арамильского городского округа»» (далее 
- ПААГО от 30.06.2014 года № 298)

  4 Число посещений     муниципальных    би-
блиотек       

тыс. че-
ловек

-  40,7  45,2  50,2  55,8  62  68,9 ПГАГО от 19.09.11 г. № 1179 «Об утверждении базового (от-
раслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказыва-
емых (выполняемых) муниципальными учреждениями Ара-
мильского городского округа в сфере культуры и искусства»

 5 Посещаемость населением Арамильского 
городского округа мероприятий, прово-
димых культурно-досуговыми   учрежде-
ниями      

процен-
тов  

4,0 9,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 ПААГО от 29.08.2013 № 362; ПААГО от 30.06.2014 года № 
298    

6 Численность  участников        культурно-
досуговых   мероприятий      

процен-
тов  

7,7 7,8 8 8,1 8,2 8,3 8,4 ПААГО от 29.08.2013 № 362; ПААГО от 30.06.2014 года № 
298    

7 Доля детей, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, в общем числе 
детей

процен-
тов  

3,7 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 ПААГО от 29.08.2013 № 362; ПААГО от 30.06.2014 года № 
298    

8 Количество экземпляров  новых поступле-
ний    в фонды общедоступных  муници-
пальных библиотек

единиц   -  170   180   190   210   230   250  ППСО  от 06.11.2012    № 1238-ПП       

9 Количество коллективов     самодеятельно-
го     художественного     творчества, име-
ющих   звание "народный     (образцовый)"    

единиц   -  1  1 2  2  2  3 Программа  СЭР, утвержденная Законом   Свердловской 
области от 15 июня 2011 года   № 36-ОЗ "О Программе  со-
циально-экономического развития Свердловской области  на 
2011 - 2015 годы"         

10 Количество        реализованных        музей-
ных проектов   

единиц   - 23 27 30 32 34  36 ПААГО от 29.08.2013 № 362; ПААГО от 30.06.2014 года № 
298    

11 Количество сельских      населенных пун-
ктов,   охваченных        культурно-досуго-
выми   услугами

единиц -  2  2  2  2  2  2 ППСО  от 06.11.2012    № 1238-ПП        
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